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Some additions to the list of birds of the Donetsk region. Taranenko L.I.,
Sadulo A.M., Prason A.G. Donetsk State University.
The following species o f birds were recorded in the Donetsk region. Lesser 
White-fronted Goose (Anser erythropus), Golden Eagle (Aquila chrysaetus),
Lesser Kestrel (Falco naumanni), Syrian Woodpicker (Dendrocopos syriacus),
Shore Lark (Eremophila alpestris) Lapland Bunting (Calcarius lapponicus),
Citrine Wagtail (Motacilla citreola), Grey Wagtail (Motacilla cinerea), Black 
Redstart (Phoenicurus ochrurus), Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina), 
Stonechat (Saxicola torquata).

Пискулька (Anser erythropus) впервые отмечен на осеннем пролете 30.10.1990 г. 
Стаю, насчитывающую до 200 птиц, летевших в юго-западном направлении, наблюдали 
над г.Дзержинском. Беркутом (Aquila chrysactus) оказался осмотренный нами 2.12.1991 
г. раненый орел, подобранный местными жителями в окрестности с.Нетайлово 
Ясиноватского района. Степная пустельга (Falco naumanni) в количестве 3-5 пар ежегодно 
гнездится в меловых оврагах на правом берегу Северского Донца между селами Закотное 
и Кривая Лука Краснолиманского района.

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus) впервые отмечен в окрестностях Донецка 
в 1985 г. В настоящее время гнездится также в Славянске, Мариуполе, Горловке, 
Енакиево, Курахово и других населенных пунктах. Места гнездования - парки и тополево- 
ивовые насаждения у водоемов.

В отдельные годы отмечаются на зимовке рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) 
и лапландский подорожник (Calcarius lapponicus). Горная трясогузка (Motacilla cinerea) 
почти регулярно зимует на незамерзающих ручьях и речках в Донецке и его окрестностях 
(1983-1985гг., 1987-1989гг., 1992г.). Отдельные встречи зарегистрированы в городах 
Зугрэс, Дзержинск, Славянск, на Старобешевском и Углегорском водохранилищах. В 
1989 г две пары желтоголовой трясогузки (Motacilla скгео1а)загнездились на восточном 
берегу Краснооскольского водохранилища у с.Рубцы. В 1990 г. здесь гнездилось уже 5 
пар и шло расселение этого вида по пойме Северского Донца. В 1992г. впервые 
наблюдали гнездование горихвостки-чернушки (Phoenicurus ochruros) на севере области 
в с. Старый Караван. В мае 1993 г. несколько пар горихвостки-чернушки загнездились в 
г. Донецке. Гнездование 4 пар камснки-плясуньи (Oenanthe isabelina) обнаружено 25.05.89 
на остспненном правом берегу р.Каратыш возле хутора Украинка в Володарском районе; 
расстояние между гнездами, расположенными в норах малого суслика, составляло от 
50 до 300 м. В 1991 г. гнездовая численность не изменилась. Не представляет редкости 
на территории области черноголовый чекан (Saxicola torquata), спорадичность 
распространения которого объясняется связью с сухими балками, склонами, местами 
выпаса скота.


